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Любовь на стороне
Встреча «Разговор со счасть-

ем» прошла в КЗЦ «Миллени-

ум». Если театр начинается с ве-

шалки, кинотеатр с показа трей-

лера к фильмам, то разговор, 

пусть и со счастьем, – с настрой-

ки на нужный лад. Настраива-

лись под песню из комедии Ле-

онида Гайдая «Самогонщики»: 

«Не футболисты мы, не велогон-

щики и не артисты мы, а само-

гонщики…».  

– Какой самогон пить буде-

те? Чистый? С хреном? С ябло-

ком и корицей? С тархуном? 

– спрашивал услужливый бар-

мен. После того как гости вечера 

определялись с напитком, бар-

мен ловко наливал дозу горячи-

тельного в пробирку. 

Но актеры не были бы акте-

рами, если бы свои «корпоратив-

ные» посиделки не сопроводи-

ли капустником с песнями, тан-

цами и интермедиями.  Доном 

Корлеоне, то есть «крестным от-

цом» ярославского кинематогра-

фа, назначили Юрия Ваксмана 

как главного организатора съе-

мок и кинопроцесса в Ярослав-

ле.

– Мы все понимаем, что 

кино – это хорошая вещь для за-

рабатывания денег, для внутрен-

ней уверенности артиста. Кино 

– это увлечение, любовь на сто-

роне, а главным для нас  остает-

ся театр, – сказал  Юрий «Корле-

оне» Ваксман.

Какое же счастье может 

быть без призов и наград? Ак-

теры придумали шуточные но-

минации, сами себя награди-

ли и сами себе пожелали успе-

хов. Приза «Великий разреши-

тель» – начальникам, которые 

скрепя сердце все-таки отпуска-

ют актеров на съемки, –  удосто-

ились три директора ярослав-

ских театров: Константин Итин 

(театр имени Волкова), Наталья 

Прокина (ТЮЗ), Дмитрий Стре-

калов (кукольный). А в номина-
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ции «Киноградус» – за самое до-

стоверное воплощение алкоголь-

ного опьянения среди большого 

многообразия претендентов приз 

получил Олег Челноков (ТЮЗ).

Джентльменский набор
Тем временем на открытой 

площадке около КЗЦ на развле-

кательное шоу «Ветер перемен» 

подтягивались ярославцы и уса-

живались перед экраном. В тот 

день набор фильмов для кинопо-

каза по всей стране был традици-

онным, одобренным Министер-

ством образования и растиражи-

рованным по всей стране: «Сме-

шарики» для детей, «Легенда № 

17» для взрослых и «Броненосец 

«Потемкин» для киноэстетов. 

Транслировали их  в Ярославле у 

КЗЦ, в парке на острове Даман-

ский и на других муниципаль-

ных площадках. На Даманском 

у экрана собрались и маленькие 

зрители, и их родители, все они 

с интересом следили за приклю-

чениями мультяшных смешари-

ков.

Ярославская 
кинолетопись 

Над городом сгущались су-

мерки, экраны под открытым 

небом становились все ярче. В 

музее-заповеднике в День кино  

закрылось музейное «Кинолето» 

– традиционные субботние по-

казы фильмов под открытым не-

бом. 

Закрывали «Кинолето» ре-

троспективой фильмов, снятых 

о Ярославле, в Ярославле и для 

Ярославля. Первые кадры ки-

нохроники, запечатлевшие наш 

город, – визит императора Ни-

колая II и его семьи. Вспомни-

ли и художественные фильмы, 

снятые в Ярославле. Ярославцы 

увидели фрагмент первой игро-

вой ленты, которая снималась  

в нашем городе еще в 1913 году, 

– «Драма на Волге». Вот Стень-

ка Разин любуется прекрас-

ной княжной, а вот он ее бро-

сает, правда, не в «набежавшую 

волну», а во вполне спокойную 

волжскую гладь. Показали кадры 

и первой советской картины, 

снятой в Ярославле в 1926 году, 

– «Мать» Всеволода Пудовкина. 

А тему Великой Отечественной 

войны в ярославском кинемато-

графе затронули показом мульт-

фильма «Как ярославские коты 

спасли Ленинград», созданного 

юными воспитанниками студии 

«Перспектива». В основу мульт-

фильма легла заметка в «Город-

ских новостях» Бориса Рицкова. 

Автор рассказывал о том, что по-

сле снятия блокады Ленинград 

оккупировали крысы, и на борь-

бу с ними из Ярославля завезли 

целый полк мурок и мурзиков.

Но летопись ярославско-

го кино продолжается. И одну 

из ярких страниц в нее впишет 

гость Дня кино в музее-заповед-

нике актриса и режиссер Елена 

Цыплакова.

– Я в Ярославле бывала не-

сколько раз, но теперь приехала 

сюда снимать восьмисерийный 

фильм  «Свидетельство о рожде-

нии» для телеканала «Россия», 

– рассказала Елена. – Начина-

ем выбирать места для съемок и 

проводить кастинг актеров. 

Сюжетные перипетии и 

звездный состав будущего сери-

ала гостья раскрыть отказалась. 

Лишь призналась, что выступит 

режиссером и сама сыграет одну 

из эпизодических ролей.

– В Москве сейчас снимать 

очень трудно из-за постоянных 

пробок, большого количества 

людей на улице. А Ярославль для 

съемок подходит идеально. Здесь 

можно найти здания и улицы 

различных эпох, никто не меша-

ет съемочному процессу. И в то 

же время Москва рядом, – при-

зналась Елена Цыплакова.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Юрий Ваксман, «крестный отец»   
ярославского кинематографа.        

В КЗЦ «Миллениум» на встрече «Разговор со счастьем».

На закрытии «Кинолета» в музее-заповеднике.

Елена Цыплакова.
Танцоры создавали 

атмосферу праздника.
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